
Поверочные задания по истории России  
Внутренняя политика Александра III  

8 класс 
 

А1. Александр III был 
1) внуком Николая I и братом Александра II 
2) сыном Александра II и внуком Николая I 
3) сыном Александра II и племянником Николая I 
4) дядей Александра II и сыном Николая I 

А2. Александр III взошел на престол 
1) в 1881 г., после убийства Александра II 
2) в 1871 г., после свержения Александра II 
3) в 1871 г., после смерти Николая I 
4) в 1881 г., после убийства Николая I 

А3. Александр III 
1) продолжил либеральные реформы и поддержал М. Т. Лорис-Меликова 
2) продолжил либеральные реформы и поддержал К. П. Победоносцева 
3) остановил либеральные реформы и поддержал М. Т. Лорис-Меликова 
4) остановил либеральные реформы и поддержал К. П. Победоносцева 

А4. Временнообязанные крестьяне по закону 1881 г. 
1) получили от правительства средства на выкуп наделов 
2) получили право на выкуп наделов 
3) получили право на получение ссуды на выкуп наделов 
4) получили право на землю без выкупа 

А5. Крестьянский баш; был создан в 1882 г. для 
1) выкупа крестьянских наделов 
2) предоставления крестьянам льготных кредитов 
3) размещения крестьянских денег под увеличенный процент 
4) взаиморасчётов крестьян и помещиков 

А6. Закон 1893 г. 
1) затруднил выход крестьян из общины и запретил залог общинной земли в кредитных 
учреждениях 
2) разрешил отчуждение крестьянских земель в руки промышленников и торговцев и разрешил 
выход крестьян из общины без выкупа 
3) упростил выход крестьян из общины и разрешил переделы земли внутри общины каждые 12 
месяцев 
4) запретил переделы земли внутри общины и запретил выходить крестьянам из общины без 
земли 

А7. Первый закон, регулирующий деятельность рабочих, был издан 
1) в 1882 г. и разрешал труд детей до 12 лет, но не более 8 часов в день 
2) в 1893 г. и запрещал труд детей до 15 лет 
3) в 1882 г. и запрещал труд детей до 12 лет 
4) в 1886 г. и разрешал труд детей с 12 до 15 лет, но не более 10 часов три дня в неделю 

А8. Окончательный отказ Александра III от реформ произошел 
1) в 1881 г., после отставки М. Т. Лорис-Меликова 
2) в 1893 г., после принятия законов, укрепляющих общину 
3) в 1886 г., после принятия закона о взаимоотношениях предпринимателей с рабочими 
4) в 1882 г., после смещения с поста Н. П. Игнатьева 

А9. Принципы реакционной политики Александра III были сформулированы 
1) летом 1881 г. в «Положении о мерах к сохранению государственного порядка и 
общественного спокойствия» 
2) летом 1881 г. в законе о так называемых «кухаркиных детях» 
3) летом 1887 г. в указе о создании отделений по охране порядка 
4) летом 1887 г. в распоряжении министра И. И. Делянова 

А10. Национальная политика Александра III по отношению к евреям не подразумевала 
1) расселения евреев вне городов в «черте оседлости» 
2) сокращения самой «черты оседлости» 
3) запрещения евреям приобретения недвижимого имущества в сельской местности 
4) ограничения перехода евреев в православную веру 
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